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Резюме 
 После глобального финансового кризиса рост мировой экономики зна-
чительно замедлился, особенно в развитых странах. Этот кризис продемон-
стрировал, насколько тесны экономические взаимосвязи между различными 
странами и регионами; он отчетливо показал, что развивающимся странам 
необходимо снизить свою уязвимость перед воздействием внешних шоковых 
потрясений и пересмотреть свои стратегии развития. 

 В рамках мер политики, направленных на снижение уязвимости к 
внешнему воздействию, необходимо будет не только расширять пространст-
во для маневра в политике для применения контрциклических мер, но и 
осуществлять стратегию развития, основанную на укреплении внутренних и 
региональных рынков со стороны спроса и продуктивной модернизации и 
диверсификации − со стороны предложения.  

 Структура глобального спроса и глобальной торговли значительно ме-
нялась на протяжении последних нескольких лет, что поставило перед раз-
вивающимися странами и странами с переходной экономикой новые пробле-
мы и открыло для них новые возможности. В этой связи роль внутреннего 
спроса в качестве локомотива развития повысила бы сопротивляемость мно-
гих развивающихся стран воздействию внешних шоковых потрясений, пере-
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дающихся через торговые связи. Это могло бы способствовать расширению 
возможностей для внутренних инвестиций и диверсификации национальных 
экономик, а также повысить сопротивляемость внешним шоковым потрясе-
ниям в конкретных секторах.  

 Поскольку международная финансовая система остается нестабильной 
и имеет проциклический уклон, ряд развивающихся стран предприняли шаги 
по снижению своей уязвимости перед внешними финансовыми шоковыми 
потрясениями и уменьшению их последствий для внутренней экономики. 
Эти шаги включают в себя накопление международных резервов, снижение 
коэффициента соотношения между внешним долгом и валовым внутренним 
продуктом (ВВП), управление потоками капиталов, развитие внутренних 
долговых рынков и расширение инвесторской базы. Тем не менее достиже-
ние многосторонних договоренностей и осуществление согласованных на 
международном уровне мер финансового регулирования внесли бы значи-
тельный вклад в усилия по предотвращению финансовых шоковых потрясе-
ний. 

 Наличие своевременных, точных и последовательных статистических 
данных является ключевым фактором при анализе быстро меняющейся 
глобальной экономики. Сейчас, как никогда ранее, назрела острая необходи-
мость обеспечения согласованности между краткосрочными показателями, а 
также макроэкономическими показателями, отражающими состояние эконо-
мики той или иной страны. В настоящей записке рассматриваются статисти-
ческие инструменты (в частности, касающиеся международной торговли), 
которые могут улучшить понимание природы внешних шоковых потрясений 
и их последствий для экономики и способствовать разработке соответст-
вующих ответных мер политики. 
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  Введение 

1. ЮНКТАД XIII подтвердила, что ориентированная на развитие глобализа-
ция готовит почву для инклюзивного роста и развития и способствует сокраще-
нию масштабов нищеты и созданию рабочих мест. Был достигнут консенсус 
относительно необходимости продолжения усилий по укреплению и совершен-
ствованию функционирования глобальной экономики, а также необходимости, 
при всей важности устойчивого экономического роста, расширять базу роста 
посредством создания благоприятных условий на всех уровнях. 

2. Совет по торговле и развитию на своей пятьдесят пятой исполнительной 
сессии, состоявшейся 15 октября 2012 года, утвердил следующую тему для рас-
считанного на несколько лет совещания экспертов: "Обеспечение более благо-
приятных экономических условий на всех уровнях в поддержку инклюзивного 
и устойчивого развития". На первой сессии будет рассматриваться подтема 
"Перспективы укрепления сопротивляемости внешним шокам и уменьшения их 
последствий для торговли и развития". 

3. Глобальный финансовый кризис продемонстрировал, насколько сильны 
экономические взаимосвязи в нашем глобализирующемся мире. Нет ни одной 
страны или региона, которые бы избежали последствий шоковых потрясений, 
возникших в финансовой системе развитых стран, что привело к экономиче-
скому спаду в некоторых из них и к полномасштабной рецессии в других. Этот 
кризис показал, что необходимо тщательно изучать каналы, по которым распро-
страняются шоковые экономические потрясения, а также факторы, которые оп-
ределяют ту или иную степень сопротивляемости различных стран. Результата-
ми такого анализа следует руководствоваться директивным органам в своих 
усилиях по повышению экономической сопротивляемости шоковым потрясени-
ям. 

4. Тем не менее, чтобы определить эффективные меры политики, направ-
ленные на снижение уязвимости и повышение сопротивляемости шоковым по-
трясениям, недостаточно лишь анализа прошлых кризисов. Необходимо также 
заниматься оценкой проблем, с которыми придется столкнуться в связи с пер-
спективами развития мировой экономики и стратегиями развития, предусмот-
ренными всеми странами.  

 I. Мировая экономика: рецессия или проблемы 
трансформационного роста? 

 А. Показатели глобального роста в 2000-х годах: от бурного роста 
к стагнации 

5. В период между 2004 и 2007 годами во всех регионах мира наблюдались 
высокие темпы роста, хотя этот рост был связан с неустойчивыми внутренними 
и внешними дисбалансами. Такие дисбалансы, которые стали накапливаться 
начиная с 1990-х годов, были связаны с ростом кредитных потоков (внутренних 
и внешних), которые в конечном счете привели к чрезмерной задолженности 
и финансовому кризису. 

6. В большинстве развитых стран негативные последствия, связанные с со-
кращением доли трудовых доходов и снижением спроса в государственном сек-
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торе, были более чем компенсированы колоссальным расширением частного 
кредитования. В основном именно благодаря этому среднегодовые темпы роста 
в развитых странах достигли 2,7%. 

7. В течение четырех лет, предшествовавших кризису, темпы роста в разви-
вающихся странах и странах с переходной экономикой превышали 7% в год. 
В некоторых странах это было связано с ориентированной на экспорт моделью, 
основанной на спросе на продукцию обрабатывающей промышленности в ве-
дущих развитых странах. В других странах доминирующим фактором роста 
стала переориентация на экспорт сырьевых товаров, часто сопровождающаяся 
притоком капитала. И наконец, во многих странах наблюдалось оживление го-
сударственной политики, включая социальные трансферты, инвестиции в физи-
ческую инфраструктуру и промышленную политику, что является признаком 
возрождения государства развития. В определенной степени эти меры государ-
ственной политики финансировались за счет доходов их ориентированных на 
экспорт секторов. В целом сочетание этих моделей роста было имманентно уяз-
вимым, поскольку они в значительной степени опирались на внешнеторговый 
спрос, финансовые потоки и формирование взаимосвязанных кредитных 
"пузырей". 

8. По состоянию на конец 2012 года темпы роста мировой экономики оста-
вались неутешительными. В течение последних пяти лет глобальный рост в 
среднем составлял всего лишь 1,5%, что едва превышает годовой прирост насе-
ления мира. Таким образом, с точки зрения роста на душу населения мировая 
экономика практически стагнирует. 

9. Такие показатели противоречат ожиданиям, возникшим после первых ус-
пехов в деле предотвращения новой "Великой депрессии". Предпринятые сразу 
же шаги по противодействию кризису были довольно эффективными, посколь-
ку была применена стимулирующая политика в сочетании с мерами, направ-
ленными на сохранение рабочих мест и уровня дохода. Тем не менее прежде-
временное прекращение политики бюджетно-налогового стимулирования и пе-
реориентация на меры жесткой бюджетной экономии в развитых странах 
в 2010 году сильно повлияли на глобальный спрос и процесс восстановления 
экономики. Это негативное воздействие было усилено в результате дальнейше-
го сокращения зарплат и повышения гибкости рынков труда. 

10. Ряд развивающихся стран, напротив, продолжили осуществление своих 
программ стимулирования, пусть и в более умеренном виде. Рост спроса на 
сырьевые товары в этих странах дал возможность другим развивающимся стра-
нам переориентироваться на внешние рынки, хотя и с ущербом для более ди-
версифицированных стратегий. 

11. Эти разные показатели роста у развивающихся и развитых стран могут 
свидетельствовать о таком витке глобального роста, на котором задача ускоре-
ния темпов развития мировой экономики будет возложена на развивающиеся 
страны. Однако посредственные темпы глобального роста могут также привес-
ти к угрозе глобальной рецессии, особенно если развитые страны окажутся не-
способными предпринять новые шаги по стимулированию роста и в других ре-
гионах будут наблюдаться масштабные негативные последствия. 
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 В. Изменение региональной структуры глобального роста 
за два последних десятилетия 

12. Показатели роста развивающихся и развитых стран значительно измени-
лись за два последних десятилетия. В 1990-х годах средний показатель роста в 
развивающихся странах примерно на 2,5% превышал аналогичный показатель в 
развитых странах; в последующие периоды эта разница увеличилась примерно 
до 4−5% (таблица 1). Кроме того, в последнее десятилетие уверенный рост де-
монстрировали все развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, 
тогда как в 1990-х годах он преимущественно наблюдался в Восточной, Южной 
и Юго-Восточной Азии. 

13. По мере того как росла экономика развивающихся стран, их более 
быстрый рост имел все более значительный удельный вес в глобальном росте. 
Вклад группы развивающихся стран увеличился со среднегодового показателя 
в 0,9% в 1990-х годах до 1,6% в период с 2004 по 2007 год и 1,4% в период 
с 2008 по 2012 год. Это составляло примерно 33% от глобального роста 
в 1990-х годах, 43% − в период с 2004 по 2007 год и почти 90% − в кризисный и 
посткризисный периоды. 

14. Если такие тенденции сохранятся, не возникнет вопроса о потенциале 
развивающихся стран как лидеров по показателям роста, учитывая неудовле-
творительные показатели развитых стран. Более того, можно гипотетически го-
ворить о том, что первые могли бы способствовать выходу развитых стран из 
фазы стагнации.  

15. Тем не менее колебания темпов роста в развивающихся странах в эти пе-
риоды были в значительной степени обусловлены влиянием динамики роста и 
нестабильности, наблюдавшихся в развитых странах. В той степени, в какой 
многие развивающиеся страны будут продолжать опираться на модели экспорт-
ной специализации, ориентированной на развитые страны, и будут вынуждены 
справляться с последствиями бесконтрольного притока капитала, который гене-
рирует циклы бумов и спадов, их экономика будет по-прежнему подвергаться 
воздействию внешних шоковых потрясений и фактора "ошибочности компози-
ции", практически не отличающихся от тех, что наблюдались в прошлом. 

Таблица 1 
Показатели роста по регионам мира за два последних десятилетия 
(В процентах) 

 1990-е годы 
Период быстрого роста  

с 2004 по 2007 год 
Кризисный и посткризисный  
периоды с 2008 по 2012 год 

 

Средне-
годовые 
темпы 
роста 

Вклад 
в глобаль-
ный рост 

Доля 
в общем 
приросте 

(регион/ 
мир, 
в %) 

Среднего-
довые 
темпы 
роста 

Вклад 
в глобаль-
ный рост 

Доля 
в общем 
приросте 

(регион/ 
мир, 
 в %) 

Средне-
годовые 
темпы 
роста 

Вклад 
в глобаль-
ный рост 

Доля 
в общем 
приросте 

(регион/ 
мир, 
в %) 

Все страны 
мира 2,7 2,7 100,0 3,9 3,9 100,0 1,7 1,7 100,0 

Развитые 
страны 2,5 1,9 75,8 2,7 2,0 52,8 0,3 0,2 11,4 
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 1990-е годы 
Период быстрого роста  

с 2004 по 2007 год 
Кризисный и посткризисный  
периоды с 2008 по 2012 год 

 

Средне-
годовые 
темпы 
роста 

Вклад 
в глобаль-
ный рост 

Доля 
в общем 
приросте 

(регион/ 
мир, 
в %) 

Среднего-
довые 
темпы 
роста 

Вклад 
в глобаль-
ный рост 

Доля 
в общем 
приросте 

(регион/ 
мир, 
 в %) 

Средне-
годовые 
темпы 
роста 

Вклад 
в глобаль-
ный рост 

Доля 
в общем 
приросте 

(регион/ 
мир, 
в %) 

Страны с пе-
реходной эко-
номикой (5,9) (0,2) (9,2) 7,7 0,2 4,5 1,8 0,0 2,9 

Развивающие-
ся страны 4,9 0,9 33,5 7,4 1,6 42,7 5,3 1,4 85,7 

Африка 2,5 0,1 2,0 5,9 0,1 3,3 3,6 0,1 5,3 

Восточная  
и Южная 
Азия 7,0 0,5 20,3 8,7 1,0 26,8 6,7 1,0 61,0 

Западная 
Азия 4,1 0,1 3,8 6,9 0,2 4,6 4,1 0,1 7,4 

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн 3,1 0,2 7,3 5,3 0,3 8,0 3,1 0,2 11,8 

Источник:  Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных Департамента по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объединенных Наций; Основные агрегированные показатели системы 
национальных счетов; World Economic Situation and Prospects, 2013 (United Nations, 2013); база данных 
ОЭСР. Стат (OECD.Stat);  
национальные источники. 

16. С другой стороны, если развивающиеся страны желают добиться даль-
нейшего прогресса в деле экономической конвергенции, им следует решать 
трансформационные задачи, которые были выявлены благодаря опыту послед-
них десятилетий. Необходимо принимать активные меры политики, направлен-
ные на стимулирование индустриализации и инвестиций и на повышение бла-
госостояния, в том числе надлежащие инструменты управления спросом и кре-
дитами, что должно подкрепляться международной и региональной координа-
цией. 

 II. Международная торговля, уязвимость и изменение 
моделей глобального спроса 

 A. Страны остаются уязвимыми перед шоковыми потрясениями, 
затрагивающими объем торговли и цены 

17. Торговая интеграция может способствовать экономическому росту и про-
мышленному развитию, однако рынки, становясь все более и более открытыми, 
превратились в главный канал передачи воздействия внешних шоковых потря-
сений. Внешние торговые потрясения в развивающихся странах и странах с пе-
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реходной экономикой обычно обусловлены экономическим спадом в развитых 
странах, вызывающим резкое сокращение глобального спроса. 

18. Последствия таких шоковых потрясений значительно разнятся по регио-
нам и конкретным странам, в зависимости от их модели экспортной специали-
зации. О внешнеторговых шоковых потрясениях можно судить, основываясь на 
снижении объема экспорта и изменении условий торговли той или иной страны, 
т.е. изменений ее средних экспортных цен в отношении к средним импортным 
ценам (см. диаграмму 4). 

19. Применение этого показателя к самому последнему значительному внеш-
неторговому шоковому потрясению − глобальному торговому коллапсу 
2008−2009 годов − показывает, что в странах, чей экспорт в основном концен-
трировался в энергетической отрасли, наблюдалось значительное ухудшение 
условий торговли, в то время как страны, экспортировавшие продукцию обра-
батывающей промышленности, в основном сталкивались с негативными по-
следствиями в плане спроса (United Nations Department of Economic and Social 
Affairs, 2009). 

20. Коллапс международной торговли в 2008−2009 годах в основном был 
обусловлен изменениями в реальных конечных расходах (см., например, Bems 
et al., 2012). В целом такие изменения играют ключевую роль с точки зрения 
мер, необходимых для усиления сопротивляемости внешнеторговым шоковым 
потрясениям. 

 B. Повышение роли внутреннего и регионального спроса 

21. Тот факт, что экономика основных развитых стран остается слабой, вы-
зывает значительную неопределенность в отношении внешнего спроса в разви-
вающихся странах и странах с переходной экономикой (United Nations, 2013). 
Эта неопределенность означает, что для повышения своей сопротивляемости 
внешнеэкономическим шоковым потрясениям и продолжения быстрого роста 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой должны будут сни-
зить свою ориентированность на экспорт в развитые страны и в большей степе-
ни опираться на внутреннюю и региональную торговлю и торговлю по линии 
Юг−Юг (например, см. Bank for International Settlements, 2012, p. 24–26). 

22. Структура мировой торговли изменилась, что отражает изменение удель-
ных весов развивающихся и развитых стран в глобальном продукте. Доля раз-
вивающихся регионов в глобальной торговле выросла с 29% в 1995 году до 42% 
в 2011 году. В частности, торговля по линии Юг−Юг за тот же период удвои-
лась, увеличившись с 12% до 24% от мировой торговли. 

23. Повышение внутреннего спроса в странах с профицитом по счетам теку-
щих операций также способствовало бы уменьшению глобальных дисбалансов 
и повысило бы таким образом сопротивляемость мировой экономики в целом, 
хотя подобные меры, будь они предприняты основными развитыми странами, 
были бы более эффективными с точки зрения обеспечения долгосрочной "пере-
балансировки" глобального спроса. В частности, это позволило бы избежать 
изменений глобального баланса, обусловленных сокращением спроса в странах 
с дефицитом, что сопровождалось бы риском глобального экономического спа-
да (ЮНКТАД, Доклад о торговле и развитии, 2010 год). 

24. В более долгосрочной перспективе укрепление внутреннего спроса могло 
бы также внести ключевой вклад в усилия по недопущению так называемой 
"ловушки средних уровней доходов". Для этого развивающимся странам необ-
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ходимо все более и более активно внедрять инновации и опираться на внутрен-
ний спрос, с тем чтобы обеспечить сопротивляемость и продолжать ликвидиро-
вать отставание от развитых стран по уровню доходов и жизни. 

25. Повышение доли инвестиций будет играть ключевую роль в усилиях не-
которых развивающихся стран, направленных на стимулирование внутреннего 
спроса. Однако в большинстве случаев центральное место будет отводиться по-
вышению потребительских расходов. В развивающихся странах уже появляют-
ся признаки нарождающегося среднего класса потребителей (International La-
bour Office, 2013). Рост числа таких потребителей может начать в определенной 
степени компенсировать потребительский спад в развитых странах при усло-
вии, что их покупательная способность будет продолжать расти, например, если 
средняя реальная заработная плата будет расти теми же темпами, что и средняя 
производительность труда (ЮНКТАД, Доклад о торговле и развитии, 2012 год). 

26. Следствием появления среднего класса в развивающихся странах являет-
ся сдвиг покупательной способности от потребителей в развитых странах к по-
требителям в развивающихся странах. Этот сдвиг подразумевает снижение 
среднедушевого дохода "медианного" потребителя в мировой экономике, что 
сопровождается изменениями в предпочтениях и формированием широкого 
спектра новых моделей потребления. Повышение роли стран с формирующейся 
рыночной экономикой как локомотивов развития рынков потребительских това-
ров, а также диверсификация экономики развивающихся стран будут, вероятно, 
способствовать созданию новых обширных рынков и появлению новых воз-
можностей для трудоустройства, производства и экспорта. 

27. С точки зрения обеспечения устойчивости моделей производства и заня-
тости развивающихся стран ключевым станет вопрос о том, смогут ли отечест-
венные предприятия этих стран реализовать новые открывающиеся возможно-
сти для бизнеса. С этим связан другой вопрос, касающийся последствий сдви-
га − от развитых стран к развивающимся странам − значительной части рынков 
сбыта продукции обрабатывающей промышленности для функционирования 
глобальных производственно-сбытовых цепей. 

28. За последние два десятилетия индустриализация посредством встраива-
ния в глобальные производственно-сбытовые цепи и повышения своей роли 
в них играла центральную роль в стратегиях развития многих стран с ориенти-
рованной на экспорт экономикой. Однако эмпирические данные показывают, 
что поддержка ориентированности экспортеров на внутренний рынок вместо 
включения их в производственно-сбытовые цепи является ключевым фактором 
для модернизации продукции, обеспечения рентабельности и увеличения до-
бавленной стоимости (Jarreau and Poncet, 2012; Manova and Yu, 2012). 

29. Наличие таких "обратных" связей может стать еще более важным с точки 
зрения сопротивляемости развивающихся стран, поскольку отдельные элемен-
ты рынков сбыта потребительских товаров смещаются по направлению к на-
циональной экономике этих стран, что может, таким образом, усилить "прямые" 
связи таких мест производства. В конечном итоге это может создать возмож-
ность для того, чтобы предприятия развивающихся стран возглавили производ-
ственно-сбытовые цепи, а не ограничивались простой интеграцией в сущест-
вующие цепи, а также возможность для развития за счет усилий, направленных 
на расширение той части их деятельности, которая дает добавленную стои-
мость. 

30. Таким образом, повышение роли внутреннего спроса как локомотива 
роста позволило бы многим развивающимся странам повысить свою сопротив-
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ляемость внешним шоковым потрясениям, передающимся через звенья торго-
вых цепей. Это могло бы расширить возможности для внутренних инвестиций. 
Это могло бы также способствовать диверсификации их национальной эконо-
мики и повышению сопротивляемости шоковым потрясениям в конкретных 
секторах. Такая диверсификация была бы особенно ценной для стран, которые 
продолжают опираться на модель роста, в значительной мере ориентированную 
на базу природных ресурсов. 

 III. Преодоление экономической нестабильности, 
связанной с международной финансовой системой 

 A. Система подвержена экономической нестабильности и имеет 
рецессионный уклон 

31. В настоящее время международная валютно-финансовая система 
(МВФС) не выполняет надлежащим образом изначально поставленную перед 
ней задачу. В соответствии с бреттон-вудскими соглашениями задачами МВФС 
являются обеспечение беспрепятственного осуществления международных 
платежей, недопущение значительных и хронических дефицитов платежного 
баланса и проведение необходимых корректировок с минимальными издержка-
ми с точки зрения экономической деятельности и благосостояния. Напротив, 
она оказалась неспособной сдерживать дестабилизирующее движение капита-
лов и организовать такую систему обменных курсов, которая в надлежащей 
степени отражала бы фундаментальные экономические показатели. 

32. МВФС оказалась в сущности бессильной перед лицом глобальных дисба-
лансов, поскольку смогла лишь инициировать изменения в политике стран, 
имеющих финансовые потребности, а к ним не относится ни один из крупных 
экономических субъектов: страны с большим профицитом не нуждаются в фи-
нансировании, а страна, имеющая наибольший дефицит, осуществляет эмиссию 
международной валюты. Это вызывает рецессионный уклон в деятельности 
МВФС, поскольку она ведет к сокращению спроса в более слабых странах с де-
фицитом и в то же время не способна увеличить спрос в странах с профицитом. 

33. МВФС не смогла также предотвратить беспорядочное расширение пото-
ков краткосрочного капитала, которые являются основным фактором экономи-
ческой нестабильности. Страны, желающие избежать проциклического влияния 
потоков капитала, могут осуществлять контроль за движением капитала; такие 
меры были относительно эффективными в ограничении нежелательных потоков 
капитала. С другой стороны, более эффективным было бы введение соответст-
вующего многостороннего механизма (подобного "налогу Тобина"). 

34. Глобальный финансовый кризис показал, что нерегулируемые потоки ка-
питалов создают риск не только для страны-реципиента, но и для экономики 
страны-источника. Если банки последней вовлечены в "пузыри" на иностран-
ных рынках активов, то платежеспособность этих банков может быть поставле-
на под угрозу. Поэтому необходимо применять финансовое регулирование на 
обоих концах передвижения капиталов. 
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 В. Более высокая сопротивляемость развивающихся стран 
и ее причины 

35. В настоящий момент развивающиеся страны, как представляется, нахо-
дятся в гораздо лучшем положении по сравнению с предыдущими десятиле-
тиями с точки зрения сопротивляемости шоковым потрясениям, возникающим 
на международных рынках капитала. В частности, накопление международных 
резервов, понижение коэффициентов отношения долга к ВВП и совершенство-
вание управления долгами являются эффективными стратегиями, защищающи-
ми эти страны от волатильности потоков капиталов и международных финансо-
вых шоковых потрясений.  

36. В 2000-х годах большинство развивающихся стран накапливали значи-
тельные международные резервы в результате как стерилизации значительных 
объемов ввозимого капитала, так и применения стратегии "самострахования" от 
риска неожиданного перекрытия этих потоков и кризисов ликвидности. В то 
время как стерилизация предотвращала подогревание кредитных бумов через 
приток капитала и "перегрев" экономики, накопление резервов в иностранной 
валюте позволяло развивающимся странам справляться с последствиями массо-
вого свертывания кредитования в течение нескольких месяцев после банкротст-
ва банка "Лиман бразерз". В последнее время международные резервы были 
для развивающихся стран ценным ресурсом при реализации контрциклической 
политики в ответ на глобальную рецессию. 

37. В отсутствие "международного кредитора последней инстанции" между-
народные резервы являются естественным защитным барьером на пути шоко-
вых потрясений, связанных с финансовыми рынками. Однако, поскольку в 
прошлом их накопление по странам происходило неравномерно, некоторые из 
них сегодня обладают лишь незначительными резервами для удовлетворения 
будущих потребностей, которые могут возникнуть на международных финансо-
вых рынках, и остаются уязвимыми к внешним шоковым потрясениям. 

38. Более сильная сопротивляемость развивающихся стран воздействию не-
благоприятных событий на финансовых рынках обусловлена также более низ-
ким уровнем внешнего долга и улучшением его валютной структуры. До гло-
бального финансового кризиса большинство развивающихся стран смогли зна-
чительно сократить свои средние коэффициенты задолженности и развить или 
расширить внутренние рынки для выпуска долговых инструментов, выражен-
ных в местных валютах.  

39. Большая ориентированность на внутренние рынки для целей государст-
венного бюджетного финансирования является эффективной стратегией сниже-
ния уязвимости для кредитных бумов и последствий изменений валютных кур-
сов, связанных с чрезмерным притоком капиталов, за которым следуют "вне-
запные остановки" и обратное движение капиталов. Долговые обязательства, 
выраженные в местной валюте, расширяют также пространство для маневра в 
политике, поскольку позволяют противодействовать внешним шоковым потря-
сениям посредством девальвации валюты. 

40. Более того, уход от привязки суверенного долга и частных долговых обя-
зательств к доллару позволяет органам регулирования денежно-кредитной сфе-
ры проводить контрциклическую денежно-кредитную политику, не опасаясь то-
го, что ее результаты будут поставлены под угрозу из-за негативных последст-
вий для баланса в связи со снижением валютного курса. И наконец, привязка 
долговых обязательств к местной валюте предоставляет правительству возмож-
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ность в кризисный период прибегать в качестве крайней меры к монетизации 
долга. Возможность монетизировать долговые обязательства значительно сни-
жает риск неплатежеспособности и, следовательно, уменьшает надбавку за 
риск в рыночных процентных ставках.  

41. Важность внутренних рынков долговых обязательств обусловливается и 
тем, что они мобилизуют внутренние сбережения и способствуют укреплению 
базы местных и региональных институциональных инвесторов, которые в ос-
новном склонны делать долгосрочные стабильные инвестиции в долговые обя-
зательства, выраженные в местной валюте. Все эти причины обусловили то, что 
за последнее десятилетие многие страны переключились с внешних заимство-
ваний на внутренние заимствования, хотя последние могут подразумевать по-
вышение ожидаемых процентных ставок. 

42. Вопреки этой общей тенденции ряд богатых ресурсами стран в последнее 
время привлекали на международных рынках облигаций заимствования по от-
носительно низким ставкам. Хотя частные рынки капиталов могут предостав-
лять развивающимся странам больше ресурсов для финансирования развития, 
они вносят в процесс финансирования бо льшую неопределенность и подверга-
ют страны влиянию "настроения" рынков и риску необходимости делать заим-
ствования на неприемлемых условиях. 

 IV. Показатели торговли и сопротивляемость экономики 

 А. Глобализация экономики и внешние шоковые потрясения − 
проблема для статистиков 

43. Глобализация, финансовый кризис и "Великая депрессия" еще раз под-
черкивают важность наличия своевременных, точных и последовательных дан-
ных. Информация о реальном ВВП, состоянии балансов и международной тор-
говли имеет исключительно важное значение для проведения оценки последст-
вий для отдельных стран и осуществления эффективной координации контр-
циклической политики и политики развития. Сейчас, как никогда ранее, назрела 
настоятельная необходимость обеспечения согласованности между краткосроч-
ными показателями, а также макроэкономическими показателями, отражающи-
ми состояние экономики той или иной страны. 

44. Выявление и разработка показателей, которые отражают растущую взаи-
мозависимость национальных экономик, имеет первостепенное значение для 
укрепления сопротивляемости внешним шоковым потрясениям и смягчения их 
последствий для торговли и развития. При расчетах этих показателей за основу 
берутся различные базовые экономические статистические данные, представ-
ленные национальными статистическими управлениями. Таким образом, каче-
ство этих данных во многом зависит от национальной статистической системы 
по сбору, подготовке и распространению своевременных и точных данных в со-
ответствии с международными рекомендациями и стандартами. 

45. В этой связи ЮНКТАД и другие международные организации работают 
над повышением единообразия данных, представляемых странами, для целей 
сопоставления и обеспечения полноты охвата данными. Это необходимо для 
произведения расчетов по различным географическим регионам и экономиче-
ским группам, а также для укрепления национального статистического потен-
циала посредством различных форм технической помощи.  
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46. В следующем разделе рассматриваются некоторые ключевые показатели 
торговли и развития, которые отражают воздействие некоторых шоковых по-
трясений, а также степень возможного повышения − или понижения − сопро-
тивляемости стран. 

 В. Структура торговли 

  Торговая интеграция 

47. Уровень зависимости отечественных производителей от иностранных 
экспортных рынков является важным показателем потенциальной уязвимости 
или сопротивляемости. Одним из часто используемых показателей является до-
ля экспорта в ВВП. Как показано на диаграмме 1, в наименее развитых странах 
не только растет зависимость отечественных производителей от иностранных 
рынков (поток экспорта), но и зависимость от импортируемых иностранных то-
варов, необходимых для удовлетворения внутреннего спроса (поток импорта). 
Это демонстрирует, что наименее развитые страны все больше и больше интег-
рируются в глобальную экономику через каналы международной торговли. 

Диаграмма 1 
Торговля товарами и услугами в наименее развитых странах,  
2000−2011 годы 
(В процентах от ВВП) 

 

Источник: ЮНКТАД, база данных UNCTADstat. 

  Торговая матрица 

48. Матрица товарной торговли определяется как полный набор данных о 
торговле с разбивкой по партнерам и по видам продукции (в настоящее время − 
позиции Международной стандартной торговой классификации до трехзначных 
разрядов, т.е. примерно 260 наименований). Термин "полный" означает, что не-
обходимо учитывать все доступные официально представленные данные (через 
базу КОМТРЕЙД Организации Объединенных Наций) и использовать оценоч-
ные данные для восполнения пробелов в данных, возникающих в связи с за-
держкой в представлении данных или их недоступностью. Торговая матрица 
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является неоценимым ресурсом для определения таких показателей и индексов 
торговли, как индексы взаимной торговли и концентрации. Кроме того, она ис-
пользуется также для оценки индексов условий торговли.  

49. Взаимная торговля между странами часто используется в качестве пока-
зателя, позволяющего осуществлять мониторинг прогресса региональной тор-
говой интеграции (см. диаграмму 2). В 2011 году торговля между развивающи-
мися странами (также именуемая торговлей по линии Юг−Юг) достигла пока-
зателя в 55,2%; это свидетельствует о том, что развивающиеся страны больше 
торгуют друг с другом, чем с другими странами мира. После проведения даль-
нейшего анализа на уровне продукции видно, что высокая доля взаимной тор-
говли, особенно в развивающихся странах Азии, обусловлена набирающим си-
лу феноменом торговли промежуточными товарами.  

50. Для того чтобы лучше оценить степень уязвимости, важно выяснить по-
казатели торговли в разбивке по видам продукции и по торговым партнерам. 
Высокая зависимость от небольшого числа товаров, поставляемых на экспорт, 
или от небольшого числа стран-покупателей может усилить негативные по-
следствия для национальной экономики в период кризиса. 

51. Индекс концентрации позволяет оценить степень концентрации рынка. 
Если значение индекса близко к единице, это свидетельствует об очень высокой 
концентрации рынка, а значения, близкие к нулю, отражают более равномерное 
распределение долей рынка по видам продукции, экспортерам или импортерам. 
Поскольку индекс концентрации измеряет уязвимость, он включен в перечень 
индексов экономической уязвимости, которые являются одним из критериев, 
используемых Комитетом Организации Объединенных Наций по политике в 
области развития для определения наименее развитых стран (United Nations, 
2008). 

Диаграмма 2 
Доля взаимной торговли в общем объеме экспорта отдельных 
региональных групп, 2001 год и 2011 год 
(В процентах) 

 
Источник: ЮНКТАД, база данных UNCTADstat. 
*  Бермудские острова, Гренландия, Канада, Соединенные Штаты Америки. 
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  Концентрация торговли 

52. По наименее развитым странам наблюдается рост индекса концентрации, 
что свидетельствует о большей зависимости от экспорта небольшого количест-
ва товаров, прежде всего сырьевых (см. диаграмму 3). Эти цифры свидетельст-
вуют о необходимости диверсификации экспортной продукции посредством по-
вышения роли в производственно-сбытовой цепи, т.е. производства большего 
количества продукции обрабатывающей промышленности в дополнение к 
сырьевым товарам. 

Диаграмма 3 
Индекс концентрации рынков наименее развитых стран, 2000−2011 годы 

 

Источник: ЮНКТАД, база данных UNCTADstat. 

  Условия торговли 

53. Как было отмечено в разделе А главы II, условия торговли − это ключе-
вой показатель, отражающий воздействие внешних шоковых потрясений, осо-
бенно в странах с высоким коэффициентом доли внешней торговли по отноше-
нию к ВВП. Нестабильность показателя условий торговли также играет важную 
роль при определении показателей роста той или иной страны (Easterly et al., 
1993). 

54. В последние годы динамика показателей условий торговли сильно разли-
чалась в разных группах стран (диаграмма 4). Начиная с 2002 года развиваю-
щиеся страны, в общем товарном экспорте которых высока доля нефти, мине-
ральных ресурсов и продукции добывающих отраслей, в наибольшей степени 
выиграли от изменений ситуации на международных товарных рынках.  

55. Большинство этих стран относятся к числу развивающихся стран Афри-
ки, Латинской Америки или Западной Азии или стран с переходной экономи-
кой. В противоположность этому в развивающихся странах с высокой долей 
продукции обрабатывающей промышленности в общем экспорте, многие из ко-
торых расположены в Восточной и Юго-Восточной Азии, условия торговли 
ухудшились. Это обусловлено не только ростом их затрат на импортируемое 
сырье, но и снижением цен на продукцию обрабатывающей промышленности, 
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экспортируемую развивающимися странами, в сравнении с промышленными 
изделиями из развитых стран. 

Диаграмма 4 
Условия торговли по группам стран, 2000−2011 годы (индексы, 2000 = 100) 
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B. По структуре торговлиа 

 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных UNCTADstat. 
Примечание: (Для справки) К чистым импортерам продовольствия относятся не 

обеспечивающие себя продовольственными товарами страны с низким уровнем дохода, 
за исключением экспортеров топлива, металлов и продукции добывающей 
промышленности. 

а  Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. 

56. Кроме того, ЮНКТАД производит более детальную разбивку показателей 
условий торговли путем оценки вклада различных групп продукции в измене-
ния условий торговли. Такая оценка служит иллюстрацией неоднозначности 
влияния наблюдающихся в последнее время изменений международных цен на 
условия торговли стран, что видно на примерах Бразилии и Индии, приведен-
ных в диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 
Оценка вклада различных категорий продукции в изменение условий 
торговли на примере Бразилии и Индии, 1996−2011 годы 
(В процентах) 
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Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных UNCTADstat. 

 C. Краткосрочные тенденции в торговле 

57. В ситуации быстрого изменения экономических условий ежегодные ста-
тистические данные по торговле являются недостаточными для осуществления 
мониторинга текущего положения. В этом отношении более полезными явля-
ются ежемесячные и ежеквартальные данные, хотя их подготовка связана с оп-
ределенными трудностями. Поэтому организации, занимающиеся вопросами 
глобальной торговой статистики, стараются наладить более тесное сотрудниче-
ство между органами, ответственными за представление национальных данных, 
а также использовать компьютеризированные системы для сбора и подготовки 
данных (например, Автоматизированную систему обработки таможенных дан-
ных ЮНКТАД (АСОТД) и систему "Евротрейс" Евростата и применять стан-
дартный формат данных при обмене данными и их распространении (стан-
дарт ОСДН − Обмен статистическими данными и методаннными). 

58. Несмотря на то что краткосрочные статистические данные обычно дос-
тупны по совокупной торговле (как по стоимостному, так и по физическому 
объему), желательно также иметь ежемесячные/ежеквартальные детализиро-
ванные данные о торговле. Кроме того, в целях повышения эффективности ра-
боты и избежания дублирования усилий ЮНКТАД поддерживает сотрудниче-
ство с другими организациями в целях совместной подготовки и выпуска крат-
косрочной статистики. 

Бразилия Индия 
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59. Данные, приведенные на диаграмме 6, охватывают период с 2005 по 
2012 год, включая период глобального кризиса 2008−2009 годов, во время кото-
рого объем торговли значительно сократился, а также период восстановления 
экономики 2010 года. Можно увидеть, что темпы роста торговли по-прежнему 
еще не достигли докризисных показателей. 

Диаграмма 6 
Темпы роста мирового экспорта товаров, I кв. 2005 года − III кв. 2012 года 
(Изменение в процентах против соответствующего квартала предыдущего года) 

Источник: ЮНКТАД, база данных UNCTADstat. 

 D. Повестка дня исследований 

60. Потребности пользователей статистики постоянно эволюционируют по 
мере увеличения количества новых феноменов, подлежащих измерению. Неко-
торые из этих новых показателей не основываются исключительно на данных о 
торговле, а требуют учета данных из других статистических областей, в том 
числе увязывающих статистику по бизнесу со статистикой торговли, в целях 
более подробного изучения интеграции предприятий в глобальную экономику 
через торговлю. Наиболее перспективными областями для исследований явля-
ются следующие: 

 a) расширение торговой матрицы: поскольку торговая матрица явля-
ется основой для расчетов соответствующих показателей, ее расширение за 
счет включения более детализированного перечня продукции, более продолжи-
тельных временных отрезков и данных о торговле услугами будет полезным для 
исследователей и аналитиков, так как базовые данные о торговле будут более 
последовательными и полными и будут предоставляться своевременно; 

 b) декомпозиция условий торговли: оценка вклада различных групп 
продукции в изменение условий торговли может лучше объяснить влияние не-
давних изменений в международных ценах на условия торговли тех или иных 
стран; 

 c) сочетание концентрации рынка и колебаний цен на сырье: многие 
развивающиеся страны зависят от экспорта сырьевых товаров или от импорта 
пищевых продуктов. Однако цены на сырье являются непредсказуемыми по ря-
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ду причин. Поэтому важно иметь показатель, который сочетает оба этих аспек-
та измерения уязвимости к волатильности цен на сырье; 

 d) увязка статистических данных о бизнесе со статистикой торговли: 
в эпоху глобализации предприятия являются субъектами международной тор-
говли, и поэтому важно иметь четкое представление об интеграции предпри-
ятий в торговлю. Более глубокие знания о торговых характеристиках предпри-
ятий позволили бы директивным органам разрабатывать более эффективные 
меры политики по смягчению негативных последствий в кризисные периоды. 
Кроме того, это поможет увязать глобальную торговую интеграцию с данными 
о создании или потере рабочих мест. 

 V. Вопросы для экспертов 

61. Эксперты могут обсудить следующие вопросы: 

 a) В какой степени развивающиеся регионы могут поддерживать ус-
тойчивый рост, если развитые страны будут по-прежнему находиться в стадии 
квазистагнации? 

 b) Какие способы и средства могут использовать страны для смягче-
ния негативного влияния глобальных изменений реальных конечных расходов 
на их перспективы в сфере торговли и развития? 

 c) Какие меры политики могут использовать страны для того, чтобы 
максимально увеличить положительный эффект от потенциального сдвига от-
дельных элементов рынков сбыта продукции обрабатывающей промышленно-
сти от развитых стран к основным странам с формирующейся рыночной эконо-
микой? 

 d) Какие последствия потенциальный бурный рост внутреннего по-
требления в развивающихся странах и странах с переходной экономикой может 
иметь для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепей и 
управления ими? 

 e) Каким образом национальные меры, направленные на снижение 
уязвимости к внешним финансовым шоковым потрясениям, могут быть под-
креплены на региональном и глобальном уровнях? 

 f) Каковы наиболее значимые и востребованные виды статистических 
данных и показатели в сфере торговли (из существующих) для оценки влияния 
внешних шоковых потрясений и разработки стратегий по уменьшению их нега-
тивных последствий? 

 g) Каких статистических данных не хватает для того, чтобы коренным 
образом расширить возможности для разработки обоснованных сценариев и ре-
комендаций по ограничению негативных последствий внешних шоковых потря-
сений для развития стран? 
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